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1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: освоить строение 
организма продуктивных и мелких домашних животных, их систем и 
органов на макро- и микроуровне. Дать студенту фундаментальные сведения 
о закономерностях морфо функциональной организации организма с позиции 
исторического и индивидуального развития.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к базовому блоку Б1.Б.08 
Морфология животных

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
общебиологические знания морфо-функциональной организации организма 
животных, умения проводить сравнительны анализ наблюдаемых 
структурных изменений, компетентно формулировать выводы и переносить 
морфологические знания на живой объект,

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Физиология животных
2) Генетика и биометрия
3) Биотехника воспроизводства с основами акушерства
4) Зоогигиена
5) Биотехнология в животноводстве

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических 
решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5)
- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную 
на знании их биологических особенностей (ПК-2);
- способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5)
- способностью применять современные методы исследований в области 
животноводства (ПК-20);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
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Означение дисциплины для зоотехнии;
✓закономерности строения систем и органов в свете единства структуры 

и их функции;
✓ основные закономерности эмбрионального развития домашних 
животных и птиц; видовые и возрастные особенности строения 
организма домашних животных; ✓ основные закономерности развития 
организма в фило- и онтогенезе и биологические законы адаптации;
✓ классические и современные методы исследования клеток, тканей, 

органов и систем организма.

Уметь:
• работать с микроскопом при изучении гистологических 
препаратов; • сочетать знания микро- и макроскопического строения 
органов в связи с выполняемой функцией;

• ориентироваться в расположении отдельных органов, границ 
областей по скелетным и кожным ориентирам на модельных и

живых объектах;
• логично и последовательно обосновать принятия технологических

решений в животноводстве на основе полученных знаний;
• правильно использовать методологию и методы общей и частной зоотехнии.

Владеть навыками основными методами изучения морфологии:
✓ правильно пользоваться анатомическими инструментами при 

препарировании трупов домашних животных;
✓ проводить сравнительный анализ видовых, возрастных, 

конституционных особенностей органов, формулировать и 
обосновывать выводы;

✓ микроскопировать гистологические препараты;
✓ идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на 

микроскопическом уровне;
✓ определять органы, а также их тканевые и клеточные 

элементы на микроскопическом и электронно
микроскопическом уровнях

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц/36
часов.

Объем дисциплины (модуля) 
очная форма обучения
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Виды работ 1
семестр

2 семестр Всего, часов

Общая трудоемкость 252

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в т. ч.

108

Лекции (Л) 18 18 36

Практические занятия (ПЗ) - 18 18

Лабораторные работы (ЛР) 54 - 54

Самостоятельная работа обучающихся: 72 72 144

Форма промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)

зачет Экзамен

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения

Виды работ 1
семестр

2 семестр Всего, часов

Общая трудоемкость 252

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в т. ч.

12 14 26

Лекции (Л) 4 4 8

Практические занятия (ПЗ) - 4 4

Лабораторные работы (ЛР) 8 6 14

Самостоятельная работа: 96 130 226

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Экзамен

5 Содержание дисциплины (модуля), структурируемое по темам 
(разделам) с указанием отведенных на них количества академических часов

и видов учебных занятий

Содержание дисциплины (модуля)
№ Наименование Содержание раздела Количество Вид

разде (тема) раздела часов учебного
ла занятия

очная заочная
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1 2 3 4 5 6

1 Основы
цитологии

Введение, морфология как 
наука. Понятие о клетке, 

клеточная теория Физико
химические свойства и 

морфология клетки. 
Жизнедеятельность клетки 
Химический состав клетки.

2 Л

- - ПР

Строение хромосом и их 
значение в передаче 
наследственности. 

Устройство микроскопа. 
Правила работы с ним. 

Общие сведения о 
внутриклеточном синтезе белка 

и роль ДНК, РНК и АТФ.

4 1 ЛР

8 15 СР

2 Основы
эмбриологии

Основы эмбриологии. 
Строение и развитие половых 

клеток животных. 
Оплодотворение и развитие 
зародыша: характеристика 

основных стадий эмбриогенеза. 
Эмбриональное развитие: 

ланцетника, амфибии,

4 1 Л

- - ПР

8 1 ЛР

млекопитающего и птицы. 10 15 СР

3 Гистология Понятие о тканях, их 
классификация. Эпителиальные 

ткани, их 
морфофункциональная 

характеристика. Опорно
трофические ткани, 

морфофункциональная 
характеристика. Мышечная и 

нервная ткани.

4 4 Л

- - ПР

8 8 ЛР

10 20 СР

Анатомия Понятие об органах, аппаратах и 
системах органов, организме как 

едином целом.
Общие закономерности 

развития и строения органов.
Термины, 

топографические обозначения, 
применяемые в анатомии.

ОСТЕОЛОГИЯ: Общие 
закономерности строения скелета и 
его значение. Строение кости как 

органа, ее 
химический состав и физические 

свойства, связь с системой крово-и

8 4 Л

- - ПР

17 1 ЛР

17 50 СР

4
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лимфообращения, нервной системой. 
Деление скелета на отделы. 

Строение типичного позвонка и 
полного костного сегмента. 

Позвоночный столб и грудная 
клетка. Характеристика отделов 

туловища животных разных видов. 
Скелет головы, его развитие и 

деление на отделы. Скелет 
конечностей.

Развитие скелетов поясов и 
свободных конечностей. 

АРТРОЛОГИЯ: Типы соединения 
костей. Строение суставов и их 

типы, синовиальная среда 
суставов. Виды движения в 

суставах. Соединение костей 
осевого скелета: позвоночного 
столба, грудной клетки, костей 

черепа. Соединение костей 
периферического скелета. Суставы 

конечностей их характеристика.
МИОЛОГИЯ: Общая 

характеристика мышечной 
системы. Строение мышцы как 

органа, вспомогательные органы 
мышц. Мышцы головы., туловища: 

позвоночного столба, грудной и 
брюшной стенок. Мышцы плечевого 

пояса. Мышцы конечностей. 
Принцип действия мышц на 

костные рычаги конечностей. 
Мышцы, действующие на плечевой, 

локтевой, запястный суставы и 
суставы пальцев. Мышцы 

тазобедренного, коленного, 
заплюсневого пальцевых суставов. 
СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО 
ПОКРОВА: Строение, значение и 
развитие кожного покрова и его 

производных: потовых, сальных и 
молочных желез. Строение вымени. 

Особенности строения вымени 
лошади, свиньи, овцы, козы. 

Строение, значение и развитие 
волос, типы волос, копыта, рогов, 

копытец.*

5 Спланхнология Понятие о внутренностях, полостях 
тела, оболочках и их производных. 

Делению брюшной полости на 
области. ОРГАНЫ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ: Строение,

8 8 Л

8 8 ПР

развитие и значение органов 9 - ЛР
пищеварения. Деление органов
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пищеварения на отделы. 
Строение и функции органов 

ротовой полости. Особенности 
ротовой полости 

животных разных видов. Пищевод 
и желудок. Типы желудков, 

строение и топография 
однокамерного желудка, свиньи, 

лошади, собаки. 
Многокамерный желудок жвачных. 
Тонкий отдел кишечника. Строение 
и положение двенадцатиперстной, 

тощей и подвздошной кишок. 
Застеночные пищеварительные 
железы. Строение, топография 

печени и поджелудочной железы, 
их функции, видовые 

особенности. Связь с нервной 
системой и органами крово- и 
лимфообращения. Толстый отдел 
кишечника. Строение и

расположение слепой, 
ободочной и прямой кишок. 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ: Строение, 
развитие и значение органов 
дыхания. Деление органов 

дыхания на отделы. Строение 
носовой полости, 

околоносовых пазух, гортани, трахеи, 
их топография. Видовые 

особенности. Строение легких и 
грудной полости, плевра, ее 

взаимосвязь с легкими. Плевральная 
полость, средостение. Топография 

легкого, видовые 
особенности.

ОРГАНЫ 
МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ И 

РАЗМНОЖЕНИЯ: Органы 
мочевыделения. Строение и значение 

системы мочевыделения, ее связь с 
другими системами. Строение и типы 

почек. Строение нефрона. 
Мочеточники. Мочевой пузырь. 

Мочеиспускательный и 
мочеполовой каналы. 
Топография органов 

мочевыделения у разных видов 
животных. троение и топография 

органы размножения самцов: 
семенник и его придаток, 

семяпровод, семенной канатик, 
придаточные половые железы, 

половой член и препуций. 
Семенниковый мешок, мошонка. 

Особенности строения и положения 
органов размножения самца у 

животных разных видов. 
Характеристика органов 

размножения самок. Строение и 
положение половых органов самки

15 30 СР
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у животных разных видов.
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Ангиология СИСТЕМА ОРГАНОВ 
КРОВО- И 

ЛИМФООБРАЩЕНИЯ:
Характеристика и значение 
систем органов крово - и 

лимфоообращения. Органы 
кроветворения и иммунной 

системы, их строение, 
топография. Возрастные 

особенности органов 
кроветворения. Сердце, его 

строение, положение, иннервация 
и

кровоснабжение. Особенности 
сердца животных других видов. 
Строение стенки кровеносных 

сосудов. Общие закономерности 
развития, хода и ветвления 

сосудов. Анастомозы и 
коллатерали. Основные артерии и 

вены туловища, головы, грудной и 
тазовой конечностей. Основные 

венозные магистрали. 
Лимфатическая система и ее 

строение. Строение лимфоузла. 
Главные лимфатические узлы 

головы, шеи, конечностей, вымени, 
грудной, брюшной и тазовой 

полостей, их топография. 
ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕКРЕЦИИ: Функциональное 
значение желез внутренней 

секреции. Их связь с 
другими системами органов. 

Строение и расположение гипофиза, 
эпифиза, щитовидной, 

околощитовидной желез, 
надпочечников, параганглиев. 

Строение островков Лангерганса 
поджелудочной железы, половых 

желез.

10 25

Л

ПР

ЛР

СР

Нервная 
система и 

органы чувств

Общая характеристика и деление 
нервной системы на отделы. 

Нейронное строение нервной 
системы. Строение и 

расположение спинного и 
головного мозга и их оболочек. 

Проводящие пути и центры 
спинного мозга. Сосуды головного 

мозга. Периферическая и 
вегетативная часть нервной

Л

ПР

ЛР

46 4

44

47 4

44
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системы. Спинномозговые и 
черепно-мозговые нервы, их 

строение и взаимосвязь с 
вегетативной нервной системой. 
Органы чувств. Понятие о трех 

отделах анализаторов. Зрительный 
анализатор его строение. Защитные 

и
вспомогательные 

приспособления органов 
зрения. Органы слуха и 

равновесия, обоняния, вкуса, осязания.

10 15 СР

8 Особенности 
строения с-х 

птицы

Биологические особенности 
строения с- х птицы. Особенности в 

строении аппарата движения, 
кожного покрова, органов 

пищеварения. Строение органов 
дыхания, мочеотделения, 

размножения, их отличительные 
особенности от

2 2 Л

2 2 ПР

- 1 ЛР

соответствующих органов 
млекопитающих. Органы крово-и 

лимфообращения, железы 
внутренней секреции, нервная 

система и органы чувств.

10 30 СР

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся 
используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет- 
ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения 
информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 
информации, обеспечения удобства преобразования и 
структурирования информации для трансформации ее в знание

2. Работа в команде -  совместная деятельность студентов в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи 
синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов 
команды с делением ответственности и полномочий

3. Проблемное обучение -  стимулирование студентов к самостоятельной
«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы

4. Контекстное обучение -  мотивация студентов к усвоению знаний путем
выявления связей между конкретным знанием и его применением

5. Обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности 
студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом
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изучения
6. Междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной 
решаемой задачи

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 
программе по дисциплине «Морфология животных».

8 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература:

1) Вракин, В.Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами 
цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных. 
[Электронный ресурс] / В.Ф. Вракин, М.В. Сидорова, В.П. Панов, А.Э. 
Семак. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 384 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/10258 — Загл. с экрана.

2) Животноводство : учебник / Г. В. Родионов, А. Н. Арилов, Ю. Н. 
Арылов, Ц. Б. Тюрбеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 640 с. — 
ISBN 978-5-8114-1568-7. — Текст : электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44762

3) Биологические и генетические закономерности индивидуального роста и 
развития животных : учебное пособие / В. Г. Кахикало, Н. Г. Фенченко,
Н. И. Хайруллина, О. В. Назарченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 
132 с. — ISBN 978-5-8114-2253-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/87579

Дополнительная учебная литература:
1) Зеленевский, Н.В. Анатомия животных. +DVD. [Электронный ресурс] /

Н.В. Зеленевский, К.Н. Зеленевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2014. — 848 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/52008 —
Загл. с экрана.

2) Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных. [Электронный ресурс] /
А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011.
— 1040 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/567 — Загл. с 
экрана.

3) Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный 
практикум. [Электронный ресурс] / Н.В. Донкова, А.Ю. Савельева. —
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Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 144 с. — Режим доступа: 
http://elanbook.com/book/50687— Загл. с экрана.

4) Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и 
эмбриологии животных. [Электронный ресурс] / И.С. Константинова,
Э.Н. Булатова, В.И. Усенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 
240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60044 — Загл. с 
экрана.

5) Тесты по анатомии животных : учебное пособие / М. В. Щипакин, Н.
В. Зеленевский, А. В. Прусаков, С. В. Вирунен. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-2032-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/71740

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотечная система "Лань" — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
ONLINE» — Режим доступа: http://biblioclub.ru
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru
4. Видеокурс по анатомии скелета -  Режим доступа: 
http: //vetstudy.ru/section/anatomy/videocourse

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Одним из основных видов деятельности обучающегося является 
самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной 
работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, 
полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение 
всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе 
дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 
работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу следует начинать с изучения рабочей 
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем -  приступать к 
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном графиком 
учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине,
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который входит в состав рабочей программы.
Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 
составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 
основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно 
следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 
самостоятельно.

Методические рекомендации при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий учебный материал конспектируют. 
Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и 
практические

рекомендации, положительный опыт Желательно оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические рекомендации студентам по изучению 
рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 
рабочей программы, особое внимание, уделяя целям, структуре и 
содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в библиотеке 
учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной 
работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 
работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной 
работы.

Методические рекомендации при подготовке к 
заявленному в рабочей программе виду 
самостоятельной работы

В ходе подготовки изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, Методическими указаниями по данному виду 
самостоятельной работы. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Необходимо строго следовать графика учебного процесса и 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, который входит в 
состав рабочей программы.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и 
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся
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может дополнить список использованной литературы современными 
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, 
и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы.

Методические указания по подготовке к тестированию
Цель тестирования в ходе учебного процесса студентов состоит не 

только в систематическом контроле за знанием изученного материала, но и 
в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать 
наиболее существенные этапы технологических процессов.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, 
тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 
выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации:

1. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, 
оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа 
задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

2. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не 
пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные 
задания в
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах.

3. Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 4. 
Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, 
задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому 
необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 
подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации 
даст еще один психологический эффект -  позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

5. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах.

6. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении 
использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет 
надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 
находящихся на уровне подсознания.

Подготовка к зачету 
Успешно работавшим на занятиях студентам зачет выставляется без 

применения специальных форм контроля знаний. Для этого студент должен 
присутствовать на всех занятиях, готовиться в занятиям и активно на них 
работать (отвечать на вопросы, дополнять ответы других студентов). 
Студент, который не получил зачет в указанном порядке, должен 
готовиться в сдаче зачета. Для подготовки к зачету необходимо 
использовать литературу, изучаемую по дисциплине, лекционный и 
практический материал.

При этом студент должен отработать все пропущенные темы, а также
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темы, по которым он получил неудовлетворительные оценки. Студент на 
зачете должен быть готовым ответить устно или письменно на 
предложенные преподавателем контрольные вопросы и правильно решить 
предложенные преподавателем ситуации (устно или письменно) по 
соответствующей теме.

Подготовка к экзамену
Подготовка к экзамену требует определенного алгоритма действий. 

Прежде всего необходимо ознакомиться с вопросами, которые выносят на 
экзамен. На основе этого надо составить план повторения и 
систематизации учебного материала на каждый день, чтобы оставить день 
или его часть для повторного обобщение программного материала.

Нельзя ограничиваться только конспектами лекций, следует 
проработать нужные учебные пособия, рекомендованную литературу.

Последовательность работы в подготовке к экзамену должна быть такая: 
внимательно прочитать и уяснить суть требований конкретного вопроса 
программы; ознакомиться с конспектом; внимательно проработать 
необходимый н учебный материал по учебным пособиям и рекомендуемой 
литературы.

Если для отдельной темы преподаватель предложил первоисточник, 
специальную научную литературу, которую студент разрабатывал в период 
подготовки к занятиям, необходимо вернуться к записям этих материалов (а 
в отдельных случаях и до оригиналов), воссоздать в памяти основные 
научные положения.

В отдельной тетради на каждый вопрос следует составить краткий план 
ответа в логической последовательности и с фиксацией необходимого 
иллюстративного материала (примеры, рисунки, схемы, цифры). Если 
отдельные вопросы остаются неясными, их необходимо написать на полях 
конспекта, чтобы выяснить на консультации. Основные положения темы 
после глубоко осознание их сути следует заучить, повторяя несколько раз 
или рассказывая коллеге. Важнейшую информацию следует обозначать 
другим цветом, это помогает лучше их запомнить.

Следует постепенно переходить от повторения материала одной темы к 
другой. Когда повторен и систематизирован весь учебный материал, 
необходимо пересмотреть его еще раз уже за своими записями.

Удобнее готовиться к экзамену в читальном зале библиотеки или в 
специализированном учебном кабинете. В течение суток необходимо 
работать 8-9 часов, делая через каждые 1,5 часа перерыва на 15 мин.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,

включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система
КонсультантПлюс»
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP,
Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows
Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft
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Office 2013, Microsoft Office 365)
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe
Acrobat Reader DC
5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip

12 Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по

дисциплине

№ 40. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, 
шкаф/стеллаж), методическими указаниями, схемами наглядными 
пособиями, муляжами с/х животных, моделями органов с/х животных, 
муляжами, набором ветеринарных инструментов. Технические 
средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 
оборудования (экран, интерактивный проектор, автоматизированное 
рабочее место с персональным компьютером с лицензионным 
программным обеспечением), источник бесперебойного питания, 
сетевой фильтр, ноутбук, мультимедиа проектор DELL.

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
Технические средства обучения: стеллажи со справочной литературой, 
ноутбук, мультимедиа проектор DELL, персональные компьютеры с 
лицензионным программным обеспечением.

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Технические 
средства обучения: комплект мультимедийного оборудования (экран, 
интерактивный проектор Epson, автоматизированное рабочее место с 
персональным компьютером с лицензионным программным 
обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр.
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 
этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 
дисциплины).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения
-  предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 
аудиальную или тактильную форму;

-  возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
студента;

-  предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале;

-  использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 
графических объектов в мультимедийных презентациях;

-  использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 
интерактивной доской;

-  озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 
в ходе занятий;

-  обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран;

-  наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 
перевести письменный текст в аудиальный,

-  обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 
читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 
блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 
акцентирование, профилактика рассеивания внимания;

-  минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки;
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-  возможность вести запись учебной информации студентами в 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 
пометок в заранее подготовленном тексте);

-  увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;

-  минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания;

-  применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы.

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения

и патологию верхних конечностей)
-  возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);

-  предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале;

-  применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения;

-  опора на определенные и точные понятия;
-  использование для иллюстрации конкретных примеров;
-  применение вопросов для мониторинга понимания;
-  разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
-  увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала;
-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
-  увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания др.);

-  обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них;

-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.).
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Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)

-  предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
плоскопечатную информацию;

-  наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации;

-  осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации;

-  наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий;

-  наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);

-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

-  обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты;

-  особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;

-  обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);

-  чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 
выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 
деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная 
работа);

-  соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 
наглядных средств);

-  минимизация внешних шумов;
-  предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе;
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-  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой

систем, онкологические заболевания)
-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
-  наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий;

-  наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
-  обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты;

-  предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе;

-  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);

-  предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате;

-  предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале;

-  возможность вести запись учебной информации студентами в 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте);

-  применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы,

-  стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля;

-  наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 
занятия.
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